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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ по ПМ.01 

Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей 

(в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладное 

искусства) 
 

УП.01.01 Учебная практика 

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепление и совершенствование обучающимися 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений по получаемой 

специальности; приобретение первоначального опыта практической работы по 

специальности.  

 

Иметь практический опыт: 

 деятельности в избранной области дополнительного образования детей; 

 анализа планов и организации занятий по программам дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

 наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 72 часа. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. 

 

Результаты освоения программы учебной практики:  
ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.6, 3.1 - 3.5 

 

Содержание учебной практики: 

Тема 1. Знакомство с базой практики, системой организации методической работы в 

образовательном учреждении 

Тема 2. Особенности организации занятий педагогом дополнительного образования 

по ИЗО и ДПИ. 

Тема 3. Предметно-развивающая среда в кабинете ИЗО и ДПИ. 

Тема 4. Изучение творческих способностей учащихся в области ИЗО и ДПИ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии рабочих исполнитель художественно-

оформительских работ 

 

УП.04.01 Учебная практика 

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) 

 

 

Цели и задачи учебной практики: приобретение первоначального практического 

опыта и умений, формирование профессиональных и общих компетенций по организации 

досуговых мероприятий в дополнительном образовании.     

 

Иметь практический опыт: 

 деятельности в избранной области дополнительного образования детей; 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 36 часов. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. 

 

Результаты освоения программы учебной практики:  
ОК 1, 2, 9 

ПК 1.3 

 

Содержание учебной практики: 

Тема 1. Знакомство с базой практики, системой организации работы по профессии 

рабочих «Исполнитель художественно-оформительских работ». 

Тема 2. Подготовка материалов, инструментов и оборудования мастерской для 

художественно-оформительских работ. 

Тема 3. Организация процесса проектирования; подбор необходимого программного 

обеспечения. 

Тема 4. Подготовка и эскизирование оформления личного портфолио проектно-

графического материала для практики. 

Тема 5.  Предоставление отчетной документации (эскизов и дизайн-разработок, фото 

и др. материалов), детальный анализ отчета практикантов руководителем практики. 

Тема 6. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) по ПМ.01 Преподавание по 

программам дополнительного образования детей (в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) 

 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, закрепление и 

совершенствование обучающимися приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по получаемой специальности; приобретение опыта 

практической работы по специальности.  

 

Иметь практический опыт: 

 деятельности в избранной области дополнительного образования детей; 

 анализа планов и организации занятий по программам дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения занятий по 

программам дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

 наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 144 часа. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. 

 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности):  
ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.6, 3.1 - 3.5 

 

Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

Тема 1. Знакомство с базой практики, системой организации методической работы в 

образовательном учреждении 

Тема 2. Особенности организации занятий педагогом дополнительного образования 

по ИЗО и ДПИ. 

Тема 3. Создание педагогом продуктов изобразительной деятельности с целью 

обогащения предметно-развивающей среды кабинета ИЗО и ДПИ. 

Тема 4. Диагностика учебных знаний, умений и навыков обучающихся в области 

ИЗО и ДПИ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) по ПМ.02 Организация досуговых 

мероприятий 

 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) 

 

 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является: формирование 

у обучающихся общих и профессиональных компетенций, закрепление и 

совершенствование обучающимися приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по получаемой специальности; приобретение опыта 

практической работы по специальности.  

 

Иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации досуговых мероприятий различной 

направленности в учреждении; 

 определения педагогических цели и задач, разработки сценариев и проведения 

мероприятий; 

 организации совместной с детьми подготовки мероприятий; 

 проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их 

заменяющих); 

 наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

методистами, разработки предложений их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 144 часа 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. 

 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности):  
ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5 

 

Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

Тема 1. Знакомство с базой практики, системой организации досуговой деятельности 

в учреждении  

Тема 2. Изучение специфики организации досуговых мероприятий различных форм 

Тема 3.  Организация и проведение досуговых мероприятий 

Тема 4. Работа с родителями и детьми по вовлечению их в организацию   и 

проведение досуговых мероприятий 

Тема 5. Оформление документации, обеспечивающей реализацию досуговой 

деятельности 
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Тема 6. Разработка методических материалов (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся 

Тема 7. Предметно-развивающаяся среда как фактор, обеспечивающий 

результативность досуговой деятельности 

Тема 8. Систематизация и оценка педагогического опыта и образовательных 

технологии в области организации досуговых мероприятий в дополнительном образовании 

Тема 9. Осуществление исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования 

Тема 10. Изучение особенностей организации досуговых мероприятий  

Тема 11. Организация досуговых мероприятий в летний период в каникулярный 

период 

Тема 12. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) по ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) 

 

 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является: формирование 

у обучающихся общих и профессиональных компетенций, закрепление и 

совершенствование обучающимися приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по получаемой специальности; приобретение первоначального 

опыта практической работы по специальности.      

 

Иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных образовательных 

программ начального общего образования с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса и отдельных обучающихся; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дополнительного образования детей; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете 

(творческой мастерской, лаборатории); 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

социально-педагогического образования, подготовки и презентации отчетов, рефератов, 

докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности. 
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Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 252 часа. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. 

 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности):  
ОК 1 - 11 

ПК 3.1 - 3.5 

 

Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

Тема 1. Знакомство с базой практики, системой организации методической работы в 

образовательном учреждении  

Тема 2. Основные направления работы образовательного учреждения в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства 

Тема 3. Требования к оформлению и содержанию учебно-методической 

документации 

Тема 4. Опыт использования современных образовательных технологий в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства в системе 

дополнительного образования 

Тема 5. Предметно-развивающаяся среда как фактор, обеспечивающий 

результативность деятельности педагога дополнительного образования в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства 

Тема 6. Изучение, обобщение, распространение и использование передового 

педагогического опыта в области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства в системе дополнительного образования  

Тема 7. Осуществление исследовательской и проектной деятельности в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства в системе 

дополнительного образования  

Тема 8. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочих исполнитель художественно-оформительских работ 

 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) 

 

 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является: формирование 

у обучающихся общих и профессиональных компетенций, закрепление и 

совершенствование обучающимися приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по получаемой специальности; приобретение первоначального 

опыта практической работы по специальности.      

 

Иметь практический опыт: 
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 деятельности в избранной области дополнительного образования детей. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 180 часов. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. 

 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности):  
ОК 1, 2, 9 

ПК 1.3 

 

Содержание производственной практики (по профилю специальности): 

Раздел 1. Знакомство с базой практики, системой организации работы по профессии 

рабочих «Исполнитель художественно-оформительских работ». 

Раздел 2. Основные направления подготовки и выполнения художественно-

оформительских работ. 

Раздел 3. Технологии создания и редактирования графических изображений при 

помощи редакторов растровой и векторной графики. 

Раздел 4. Графические форматы для ввода/вывода проекта, их особенности и 

характеристики. 

Раздел 5. Анализ продукта художественно-оформительских работ. 

Раздел 6. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов. 
 


